
Паспорт консультационного центра, функционирующего на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 3 «Тополек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, обеспечивающего получение 

родителями детей дошкольного возраста психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи на безвозмездной основе 
  
 

Название Консультационный центр, функционирующий на базе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, обеспечивающий получение родителями 

детей дошкольного возраста психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе  «Дочки-сыночки». 

Актуальность Обеспечение единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания и обучения. 

Основная цель  Обеспечение прав родителей (законных 

представителей) на получение методической, 

психолого-педагогической и консультативной 

помощи. 

Задачи - Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 

2 месяцев до 8 лет; 

- диагностирование проблемных зон в развитии 

ребенка с целью профилактики дальнейших 

личностных нарушений; 

- проведение комплексной профилактики различных 

отклонений в физическом, психическом, речевом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста; 

- осуществление необходимых коррекционных и 

развивающих мероприятий в рамках деятельности 

Консультационного центра; 

- оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста 

Перспективы развития 1. Расширение двусторонней связи «ДОО - семья». 

2. Обеспечение всестороннего развития ребёнка. 

3. Выявление объективных данных о работе 

Консультационного центра: 

- сбор информации у заказчиков (анкетирование, 

беседы, опросы и др.); 



- анализ собственной деятельности в рамках работы 

Консультационного центра. 

Нормативно-правовые 

основы создания 

консультационного 

центра 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 17 п. 1, ст. 

64 п. 3); 

- Семейный кодекс РФ (ст. 54); 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2.; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

-Положение о консультационном центре 

для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

- Устав МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

Организационные 

мероприятия 

Консультации, беседы, мастер-классы, открытая 

образовательная деятельность, игровые тренинги, 

диагностика. 

Территория 

реализации 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, получивших 

методическую, психолого-педагогическую и 

консультативную помощь. 

2. Удовлетворённость родителей работой 

специалистов консультационного центра. 

3. Популяризация деятельности ДОО. 

Риски - Многообразие консультативной поддержки в других 

центрах дополнительного образования, созданных на 

территории города; 

- отсутствие должной заинтересованности у 

родителей дошкольников. 

Контроль - Письменные и электронные отчёты; 

- информация на сайте учреждения. 

Документы, - Приказ управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт 



регламентирующие 

работу 

консультационного 

центра 

Геленджик «О создании консультационных центров 

для родителей (законных представителей) в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- Приказ МБДОУ д/с № 3 «Тополек» «О создании 

Консультационного центра для родителей в МБДОУ 

д/с № 3 «Тополек»»; 

-  Положение о Консультационном центре; 

- Журнал учета обращений (запросов) на 

предоставление методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- План работы Консультационного центра; 

- Режим работы Консультационного центра; 

- Паспорт Консультационного центра; 

- Функциональные обязанности специалистов 

Консультационного центра; 

-Ежегодные отчеты о деятельности 

Консультационного центра. 
 


